
ПРОТОКОЛ 
заседания Инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области 

от 05.09.2018 № 4 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председатель совета: 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
05 сентября 2018 года в 10:00 ч. 

ЖИЛКИН - Губернатор Астраханской области 
Александр Александрович 

Заместители председателя совета: 

ПОПОВ 

Алексей Юрьевич 

Члены совета: 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр 
экономического развития Астраханской области 

ГАДЖИЕВ 
Мансур Салихович 

ДЕРБАСОВ 
Михаил Владимирович 
ЗЕЙНЕДИНОВ 
Юсуф Букарович 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

КОСЕНКОВ 
Владимир Анатольевич 

КУДАЕВ 
Рашид Эдуардович 

МАРИСОВ 
Константин Георгиевич 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

• 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь Владимировна 

руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 

директор ООО «Наш огород» 

генеральный директор ООО «АстДомСтрой-
Инвест» 

руководитель службы безопасности и 
противодействия коррупции Астраханской 
области 

управляющий Отделением по Астраханской 
области Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации 

руководитель представительства Автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» в Южном федеральном округе 

генеральный директор АО «Южный центр 
судостроения и судоремонта», председатель 
астраханского регионального отделения «Союза 
машиностроителей России» 

руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской 
области 

заместитель главы администрации по экономике 
администрации МО «Город Астрахань» 
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ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

САДОВНИЧИЙ 
Игорь Вильямович 

ТЕМЕНДАРОВ 
Аджимурат 
Меляметович 

ТРЕЩЕВА 
Нина Андреевна 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

Приглашенные: 

БОЙПРАВ 
Ольга Николаевна 

ВАРТАНОВ 
Рэм Рональдович 

ВЕЛИЕВА 
Нармина Ширзад Кызы 

ГУЖВИНСКИЙ 
Олег Владимирович 

ИВАШКИНА 
Нина Васильевна 

заместитель руководителя администрации 
Губернатора Астраханской области - начальник 
государственно-правового управления 
администрации Губернатора Астраханской 
области 
временно исполняющий обязанности 
генерального директора АО «Судостроительный 
завод «Лотос» 

директор ЧУ ДО «Каспийская Открытая Школа 
Бизнеса «Астраханлинк» 

генеральный директор ООО «Производственно-
коммерческая фирма» «Дюна-АСТ» 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской * области - министр 
промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области 

президент Ассоциации «Астраханское 
объединение организаций рыбного хозяйства 
(Астраханьрыбхоз)» 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

начальник департамента жилищно-
коммунального хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 

директор ООО «ЭкоЦентр» 

общественный представитель автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» по направлению «Новый 
бизнес» 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

заместитель министра физической культуры и 
спорта Астраханской области 
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КАИБУШЕВ 
Ренат Исмагулович 

КАШИРСКАЯ 
Ольга Петровна 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

ЛЫСЕНКО 
Алексей Романович 

МОЗГОВА 
Ирина Владимировна 

ОСМАНОВ 
Каюм Ильдарбекович 

СВЕЧКАРЕВ 
Сергей Анатольевич 

ТУМПУРОВА 
Евгения Геннадьевна 

ШУМЕЙКО 
Александр 
Владимирович 

заместитель министра экономического развития 
Астраханской области 

начальник экономического отдела ООО 
«Производственно-коммерческая фирма» 
«Дюна-АСТ» 

первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

заместитель директора по развитию ООО 
«Разряд» 

заместитель руководителя агентства по 
занятости населения Астраханской области 

заместитель министра сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области 

заместитель начальника дороги по 
территориальному управлению Приволжской 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

начальник отдела экономического анализа 
министерства физической культуры и спорта 
Астраханской области 

начальник астраханского территориального 
общего центра обслуживания - структурного 
подразделения Приволжского регионального 
общего центра обслуживания - структурного 
подразделения центра корпоративного учета и 
отчетности Желдоручет - филиала ОАО «РЖД» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О корректировке показателей бизнес-плана инвестиционного про
екта «Комплексная реконструкция с электрификацией участка Трубная -
В.Баскунчак - Аксарайская Приволжской железной дороги», реализуемого 
ОАО «РЖД». 

Докладчик: заместитель начальника дороги по территориальному управ
лению Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Свечкарев Сер
гей Анатольевич (5 минут). 

Содокладчики: 
первый заместитель министра промышленности, транспорта и природ

ных ресурсов Астраханской области Кучумов Сергей Владимирович (3 мину
ты); 
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заместитель председателя Правительства Астраханской области - ми
нистр экономического развития Астраханской области Попов Алексей Юрье
вич (3 минуты). 

2. О прекращении оказания поддержки ООО «Чистая среда», реализую
щему инвестиционный проект «Создание и эксплуатация основных объектов 
комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области», по ини
циативе ООО «Чистая среда» по пункту 4 части 1 статьи 12 Закона Астрахан
ской области от 27.09.2017 № 55/2017-03 «Об отдельных вопросах осуществ
ления инвестиционной политики на территории Астраханской области». 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской об
ласти - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра
ханской области Гужвинский Олег Владимирович (5 минут). 

3. О прекращении оказания поддержки ООО «Разряд», реализующему 
инвестиционный проект «Строительство крытой учебно-тренировочной арены 
с искусственным льдом в г. Астрахань», по инициативе ООО «Разряд» по 
пункту 4 части 1 статьи 12 Закона Астраханской области от 27.09.2017 № 
55/2017-03 «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики 
на территории Астраханской области». 

Докладчик: заместитель министра физической культуры и спорта Аст
раханской области Ивашкина Нина Васильевна (5 минут). 

4. О корректировке показателей бизнес-плана инвестиционного проекта 
«Автономное энергообеспечение на базе микротурбинных станций», реализуе
мого ООО ПКФ «Дюна-АСТ». 

Докладчик: генеральный директор ООО ПКФ «Дюна-АСТ» Трещева 
Нина Андреевна (5 минут). 

Содокладчики: 
первый заместитель министра промышленности, транспорта и природ

ных ресурсов Астраханской области Кучумов Сергей Владимирович (3 мину
ты); 

заместитель председателя Правительства Астраханской области - ми
нистр экономического развития Астраханской области Попов Алексей Юрье
вич (3 минуты). 

5. О внесении изменений в Положение о штабе по снижению админи
стративных барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского 
климата в Астраханской области при инвестиционном совете при Правитель
стве Астраханской области и его состав. 
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Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской об
ласти - министр экономического развития Астраханской области Попов Алек
сей Юрьевич (3 минуты). 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 18; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
1. О корректировке показателей бизнес-плана инвестиционного про

екта «Комплексная реконструкция с электрификацией участка Трубная -
В.Баскунчак - Аксарайская Приволжской железной дороги», реализуемого 
ОАО «РЖД». 

Докладчик: заместитель начальника дороги по территориальному управ
лению Приволжской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Свечкарев Сер
гей Анатольевич (5 минут). 

Содокладчики: 
первый заместитель министра промышленности, транспорта и природ

ных ресурсов Астраханской области Кучумов Сергей Владимирович (3 мину
ты); 

заместитель председателя Правительства Астраханской области - ми
нистр экономического развития Астраханской области Попов Алексей Юрье
вич (3 минуты). 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Свечкарев С.А., Кучумов СВ. , Попов 
А.Ю. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области заключить до

полнительное соглашение к инвестиционному договору (соглашению) от 
30.07.2015 № 02-02-060, заключенному между Правительством Астраханской 
области и ОАО «РЖД» по реализации инвестиционного проекта «Комплексная 
реконструкция с электрификацией участка Трубная - В. Баскунчак - Аксарай
ская Приволжской железной дороги», с корректировкой показателей бизнес-
плана инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция с электрифика
цией участка Трубная - В.Баскунчак - Аксарайская Приволжской железной до
роги» без изменения предмета инвестиционного договора (соглашения) от 
30.07.2015 №02-02-060. 

1.2. Министерству экономического развития Астраханской области 
(Попову А.Ю.) подготовить и внести на рассмотрение Правительства 
Астраханской области проект правового акта в соответствии с пунктом 1.1 
настоящего протокола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за -18; против - 0; воздержались - 0. 
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СЛУШАЛИ: 
2. О прекращении оказания поддержки ООО «Чистая среда», реализую

щему инвестиционный проект «Создание и эксплуатация основных объектов 
комплексной системы обращения с отходами в Астраханской области», по ини
циативе ООО «Чистая среда» по пункту 4 части 1 статьи 12 Закона Астрахан
ской области от 27.09.2017 № 55/2017-03 «Об отдельных вопросах осуществ
ления инвестиционной политики на территории Астраханской области». 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской об
ласти - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра
ханской области Гужвинский Олег Владимирович (5 минут). 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Гужвинский О.В. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области прекратить 

оказание поддержки ООО «Чистая среда», реализующему инвестиционный 
проект «Создание и эксплуатация основных объектов комплексной системы 
обращения с отходами в Астраханской области», по пункту 4 части 1 статьи 12 
Закона Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-03 «Об отдельных во
просах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской 
области», с заключением соглашения о досрочном расторжении инвестицион
ного договора (соглашения) от 22.03.2017 № 02-02-009, заключенного между 
Правительством Астраханской области и ООО «Чистая среда» по реализации 
инвестиционного проекта «Создание и эксплуатация основных объектов ком
плексной системы обращения с отходами в Астраханской области». 

2.2. Министерству экономического развития Астраханской области 
(Попову А.Ю.) подготовить и внести на рассмотрение Правительства 
Астраханской области проект правового акта в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего протокола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 18; против - 0; воздержались - 0. 

3. О прекращении оказания поддержки ООО «Разряд», реализующему 
инвестиционный проект «Строительство крытой учебно-тренировочной арены 
с искусственным льдом в г. Астрахань», по инициативе ООО «Разряд» по 
пункту 4 части 1 статьи 12 Закона Астраханской области от 27.09.2017 № 
55/2017-03 «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики 
на территории Астраханской области». 

Докладчик: заместитель министра физической культуры и спорта Аст
раханской области Ивашкина Нина Васильевна (5 минут). 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Ивашкина Н.В., Шведов В.А. 
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РЕШИЛИ: 
3.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области прекратить 

оказание поддержки ООО «Разряд», реализующему инвестиционный проект 
«Строительство крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом в 
г. Астрахань», по пункту 4 части 1 статьи 12 Закона Астраханской области от 
27.09.2017 № 55/2017-03 «Об отдельных вопросах осуществления инвестици
онной политики на территории Астраханской области» с заключением согла
шения о досрочном расторжении инвестиционного договора (соглашения) от 
24.07.2017 № 02-02-062, заключенного между Правительством Астраханской 
области и ООО «Разряд» по реализации инвестиционного проекта «Строитель
ство крытой учебно-тренировочной арены с искусственным льдом в г. Астра
хань». 

3.2. Министерству экономического развития Астраханской области 
(Попову А.Ю.) подготовить и внести на рассмотрение Правительства 
Астраханской области проект правового акта в соответствии с пунктом 3.1 
настоящего протокола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 18; против - 0; воздержались -0. 

4. О корректировке показателей бизнес-плана инвестиционного проекта 
«Автономное энергообеспечение на базе микротурбинных станций», реализуе
мого ООО ПКФ «Дюна-АСТ». 

Докладчик: генеральный директор ООО ПКФ «Дюна-АСТ» Трещева 
Нина Андреевна (5 минут). 

Содокладчики: 
первый заместитель министра промышленности, транспорта и природ

ных ресурсов Астраханской области Кучумов Сергей Владимирович (3 мину
ты); 

заместитель председателя Правительства Астраханской области - ми
нистр экономического развития Астраханской области Попов Алексей Юрье
вич (3 минуты). 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Трещева Н.А., Кучумов СВ. , Попов А.Ю. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Рекомендовать Правительству Астраханской области прекратить 

оказание поддержки ООО ПКФ «Дюна-АСТ» в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 12 Закона Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-03 «Об от
дельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории 
Астраханской области» в связи с достижением срока окупаемости инвестици
онного проекта ранее срока, указанного в инвестиционном проекте и инвести
ционном договоре от 26.12.2014 № 02-02-098, заключенном между Правитель
ством Астраханской области и ООО ПКФ «Дюна-АСТ» по реализации инве-
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стиционного проекта «Автономное энергообеспечение на базе микротурбинных 
станций». 

4.2. Министерству экономического развития Астраханской области (По
пову А.Ю.) подготовить и внести на рассмотрение Правительства Астраханской 
области проект правового акта в соответствии с пунктом 4.1 настоящего прото
кола. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 18; против - 0; воздержались - 0. 

5. О внесении изменений в Положение о штабе по снижению админи
стративных барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского 
климата в Астраханской области при инвестиционном совете при Правитель
стве Астраханской области и его состав. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской об
ласти - министр экономического развития Астраханской области Попов Алек
сей Юрьевич (3 минуты). 

5.1. Утвердить изменения, вносимые в Положение о штабе по снижению 
административных барьеров и улучшению инвестиционного и 
предпринимательского климата в Астраханской области при инвестиционном 
совете при Правительстве Астраханской области и его состав (прилагаются). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 18; против - 0; воздержались - 0. 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Попов А.Ю. 

РЕШИЛИ: 

Губернатор 
Астраханской области 



УТВЕРЖДЕНЫ 
Протоколом заседания 
инвестиционного совета 
при Правительстве 
Астраханской области 
от 05.09.2018 № 4 

Изменения, вносимые в Положение 
о штабе по снижению административных барьеров 

и улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 

Астраханской области и его состав 

1. Внести в Положение о штабе по снижению административных 
барьеров и улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области, утвержденное протоколом заседания 
инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области от 
29.09.2015 № 3 (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 Положения изложить в новой редакции: 
«1.3. Штаб является совещательным органом при инвестиционном 

совете при Правительстве Астраханской области и действует постоянно.». 

1.2. Абзац 11 пункта 2.2 раздела 2 Положения изложить в новой 
редакции: 

«- обсуждение результатов внедрения в Астраханской области целевых 
моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации;». 

1.3. Абзац 12 пункта 2.2 раздела 2 Положения исключить. 

1.4. В пункте 3.9 раздела 3 слова «два месяца» заменить словами «шесть 
месяцев». 

1.5. В пункте 3.11 раздела 3 слова «и секретарем» исключить. 

1.6. Абзац 3 пункта 3.14 раздела 3 Положения изложить в новой 
редакции: 

«- по внедрению в Астраханской области целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации;». 



2. Внести в состав штаба по снижению административных барьеров \ 
улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 
Астраханской области, утвержденный протоколом заседания 
инвестиционного совета при Правительстве Астраханской области от 
28.12.2017 № 6 (далее - состав штаба), следующие изменения: 

2.1. Вывести из состава штаба Корнильева В.И. 

2.2. Ввести в состав штаба: 
- Гужвинского О.В. - заместителя председателя Правительства 

Астраханской области - министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области. 


